
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»  

 

 Целевая группа: учащиеся 9 классов ранней профилизации лингвистического направления МАОУ 

Школы «Перспектива».  

 Срок реализации программы – 1 год.  

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности общекультурного направления. «Сложные 

вопросы английского языка» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной общеобразовательной программой 

основного общего образования МАОУ Школы «Перспектива».  Программа курса разработана авторским 

коллективом педагогов МАОУ Школы «Перспектива г. Томска» на основе узкопрофильной литературы. 

Предлагаемая программа направлена на усовершенствование лексико-грамматической стороны речевой 

компетентности обучающихся 9 класса лингвистического профиля, имеющих высокую мотивацию к 

изучению английского языка и потребность в дополнительном изучении сложных грамматических структур, 

фонетических особенностей и дополнительной лексики по темам, изучающихся в рамках основной 

программы. В рамках программы особое внимание уделяется прикладной стороне внедрения лексико - 

грамматического материала, которое проходит в тесной связи с развитием основных видов коммуникации: 

устной (монологической, диалогической, описательной и т.п.) и письменной (повествовательной, 

описательной, письма-суждения и рассуждения и т.п.). В программе соблюдается четкий баланс устных и 

письменных упражнений для развития основных лексико - грамматических навыков. Применяемый 

комплексный подход к изучению английского языка дает высокие результаты при подготовке учащихся к ОГЭ 

в 9 классе по предмету «Английский язык». Ввиду особенности применяемых методик, учащиеся, выполняя 

лексико-грамматические упражнения, одновременно совершенствуют основные навыки, необходимые для 

прохождения остальных (помимо заданий на проверку лексико-грамматических знаний и навыков) частей 

экзамена: письменная речь и устная часть экзамена. Программа призвана углубить знания школьников по всем 

видам речевой деятельности. 

Новизна данной программы заключается в следующем: 

 применение в обучении иностранного языка творческого подхода (написание эссе, писем, статей, 

рецензий, проведение дебатов и т.д.) позволяет развить умения прямой грамотной письменной и устной 

коммуникации; 

 использование максимально адаптированных к повседневной жизни форм письменной коммуникации, а 

также тем, по которым предлагается их отработка; 

 активное использование визуального материала, позволяющее быстрое запоминание и воспроизведение 

правил грамматики английского языка в выполнении упражнений, направленных на закрепление 

материала. 

Целью изучения курса внеурочной деятельности «Сложные вопросы английского языка» является 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Для достижения данной цели решаются следующие практические задачи: 

 приобретение знаний о культуре стран изучаемого языка; 

 более глубокое понимание родной культуры; 

 развитие лингвистических способностей; 

 развитие психических функций, связанных с речевой деятельностью (мышление, память, внимание, 

воспитание, воображение); 

 развитие учебных умений, навыков самостоятельной работы; 

 формирование и развитие навыков работы со справочной литературой; 

 развитие навыков коммуникации, используя различные виды речевой деятельности; 

 приобретение и углубление знаний о системе английского языка, его особенностях и сходствах я сродным 

языком; 



 воспитание толерантности и уважительного отношения к другим культурам. 

Процесс обучения по данному курсу предполагает использование различных приемов и форм 

организации речевой деятельности учащихся: чтение отрывков художественных произведений, просмотр 

отрывков фильмов, сериалов или мультфильмов с дальнейшим обсуждением и разбором лексических, 

грамматических и фонетических аспектов речи, дискуссия, дебаты, монологические сообщения.  

Место курса в плане внеурочной деятельности. В соответствии с планом внеурочной деятельности 

МАОУ Школы «Перспектива» на изучение данного курса в рамках пакета курсов лингвистической 

направленности в 9 классе отводится 1 час в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа в год.   

Рабочая программа состоит из разделов: 
 Пояснительная записка (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы); 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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